
Отчет о деятельности школьного органа 

ученического самоуправления 

за I полугодие 2018-2019 учебный года 

 

Название органа ученического 

самоуправления  

Совет старшеклассников 

Структура  Совет старшеклассников включает в себя 

Президента и министерства, в состав 

которых входят представители каждого 

класса с пятого по одиннадцатый: 

1. Мин. образования; 

2. Мин культуры; 

3. Мин. Соц. защиты; 

4. Мин. спорта; 

5. Мин. безопасности . 

Возглавляет Совет Президент, который 

избирается прямым открытым голосование 

на первом в текущем году заседании 

Совета старшеклассников.  

Цель работы  Отработка средств педагогического 

взаимодействия, влияющего на развитие 

социально ценных интересов и 

потребностей детей и подростков, 

расширение их лидерского и 

гуманитарного опыта. 

Задачи  • Предоставить учащимся реальную 

возможность участвовать в планировании, 

организации, исполнении и анализе 

учебно-воспитательного процесса. 

• Формировать у учащихся потребность и 

готовность совершенствовать свою 

личность, создать условия для развития 

способностей и интересов членов 

ученического коллектива, 

• обогащать духовный мир, развивать 

самостоятельное мышление и 

самосознание. 

• Воспитывать положительное отношение к 

общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, 

развивать гражданскую и социальную 

ответственности за самого себя, свою 

семью, окружающих людей, общество и 

Отечество. 

• Воспитывать желание бороться за своих 

друзей и ровесников, помочь им найти 

себя, преодолевать трудности, приносить 

пользу людям, стать защитником правды, 

добра и красоты. 

• Формировать умение самостоятельно 

найти дело полезное обществу, Отечеству, 

вести неустанную работу за сохранение 

мира, беречь и охранять природу. 

 



Функции  1. Совет самостоятельно определяет 

регламент своей работы. 

2. Заседания проводятся один раз в 

учебный триместр. Внеочередные 

заседания могут проводиться по 

инициативе членов Совета, администрации 

школы, учащихся школы. 

3. Совет планирует свою работу, 

принимает активное участие в составлении 

плана работы школы на учебный год, 

вносит коррективы в план работы в 

течение учебного года. 

4. Министерства принимают активное 

участие в подготовке общешкольных дел 

по своим направлениям: учебному, 

культмассовому, спортивному, являются 

членами советов общешкольных 

коллективных творческих дел. 

Информационный центр занимается 

вопросами освещения школьной жизни 

через информационные стенды, а также 

посредством размещения информации на 

сайте школы. 

5. Для организации помощи в работе 

министерств, проведения учебы органов 

ученического самоуправления к ним 

прикрепляются кураторы из членов 

педагогического коллектива школы. 

 

Состав (классы, количество)  35 / 810 

Локальный документ, 

регламентирующий деятельность 

органа ученического 

самоуправления  

Положение о совете обучающихся  

Заседания органа ученического 

самоуправления (дата, тема)  

03.10. – Выбор Президента совета лидеров, 

утверждение программы на новый 

учебный год 

05.12. – подведение итогов работы первого 

полугодия 

  

Участие и организация мероприятий 

школьного уровня (дата, название, 

охват). Подвести итог и общий охват 

количество и % от общего числа*.   

01.09. – День знаний -810 чел. -100% 

08.09 – День здоровья – 729 чел. - 90% 

20.09. – Салют Победы – 100% 

03.10. – Выбор президента -100% 

05.10. – День учителя -100% 

05..11. – День здоровья «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  – 729 чел. 90% 

16.11. – КВН –  347 чел. - 43% 

05.12. – Весёлые старты – 140 чел. - 20% 

06.12. – День рождения школы – 100% 

 

 

Участие и организация мероприятий 

районного уровня (дата, название, 

08.09 – День здоровья – 729 чел. – 90% 

20.09. – Салют Победы – 810% - 100% 



охват). Подвести итог и общий охват 

количество и % от общего числа *.   

 

Участие и организация мероприятий 

областного уровня (дата, название, 

охват). Подвести итог и общий охват 

количество и % от общего числа *.   

89% - Спартакиада школьников в 

течении всего учебного года 

Участие и организация мероприятий 

всероссийского уровня (дата, 

название, охват). Подвести итог и 

общий охват количество и % от 

общего числа *.   

50 человек: 

1. Весёлые старты 

2. Президентские состязания 

Проекты органа ученического 

самоуправления (название, краткая 

информация)*.  

 «Ученическое самоуправление как форма 

социализации» 

Задачи: 

• повышение социальной компетенции 

детей, подростков и молодежи; 

• формирование гражданской позиции; 

• формирование ценностного отношения к 

себе, к человеку, к миру. 

Решение этих задач реализуется по двум 

основным взаимосвязанным направлениям: 

• обеспечение получения нормативных 

знаний; 

• создание развивающей среды, 

содействующей росту творческого 

потенциала и формирования готовности к 

социальным действиям обучающихся. 

 

Организация Акций школьным 

ученическим самоуправлением 

(название, охват)*. 

«Мы – против террора» - 810 чел. – 100% 

«Курение – вред здоровью» - 810 чел. – 

100% 

«Мы за здоровый образ жизни» - 810 чел. – 

100 % 

«СПИД – мы против» - 667 чел. – 82% 

«Школа безопасности» - 810 чел. – 100% 

«Город Добра» - 810 чел. – 100% 

 

Организация рейдов школьным 

ученическим самоуправлением 

(название охват)*. 

«Внешний вид» - 810 чел. – 100% 

«В школу без опозданий»  - 810 чел. -100% 

«Забота» - 810 чел. – 100% 

Сотрудничество с социальными 

партнерами 

1. КСЦ «Часцовский». 

2. Администрация сельского 

поселения «Часцовский» 

3. Спортивные школы. 

   

Заместитель директора по ВР                     Е.В. Леонтьева 

 


